
План работы Наркопоста 

МБОУ Собинского района СОШ №4 г.Собинки  на 2021-2022 учебный год 
 

1. Организационно-массовые мероприятия 
 

 

ВИД  РАБОТЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

СРОКИ 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Профилактическая 

работа с учащимися 

Классные часы по здоровьесбережению и профилактике 

вредных привычек 

В течение года Селянина Е.М. 

Размещение  информации о работе по профилактике здорового 

образа жизни среди учащихся на сайте школы и в школьных 

группах Вконтакте 

регулярно Селянина Е.М. 

Уляков В. 

Информационно-просветительская работа с использование 

школьных групп Вконтакте 

регулярно Селянина Е.М. 

Урок трезвости (совместно с ЦКД г.Собинки) сентябрь Селянина Е.М. 

Викторина «Своя игра» по профилактике употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ совместно с 

специалистом Управления культуры и молодежной политики 

администрации Собинского района Грибановой А.Д.  

ноябрь Селянина Е.М. 

Проведение акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

ноябрь Степанов М.А. 

 

Профилактическая акция «Мы говорим: «НЕТ!» ноябрь Уляков В. 

Креативно-музыкальная программа «Жизнь голосует ПРОТИВ» 

(совместно с ЦКД г.Собинки) 

декабрь Селянина Е.М. 

Конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» Январь-февраль Селянина Е.М. 

Уляков В. 

Изучение вопросов противодействия злоупотреблению 

наркотиками, воспитания здорового образа жизни в программе 

В течение года Куприянов В.Ю. 

Лизень И.С. 



курса «Основы безопасности жизнедеятельности», «Химия», 

«Физическая культура» 

Бурдина Н.Ю. 

Степанов М.А. 

Проведение тренинговых занятий с учащимися «группы риска» В течение года Кудрявая Г.В. 

Работа объединения для учащихся с трудностями социальной 

адаптации «Точка опоры» 

В течение года Иванова Н.С. 

Участие в районной декаде профилактики правонарушений Март 

 

Селянина Е.М. 

Иванова Н.С. 

Члены поста 

Проведение антинаркотической  декады «Сделай свой выбор!», 

направленной на формирование у учащихся мотивации на 

ведение здорового образа жизни. 

Февраль 

 

Селянина Е.М. 

Иванова Н.С. 

Трифонова Г.М. 

Участие в областном месячнике по борьбе с наркоманией май Члены поста 

Проведение мероприятий, приуроченных к международному 

Дню борьбы с наркотиками (1 марта), международному Дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря), Дню без табака (31 мая) 

В течение года Члены поста 

Изучение вопросов профилактики всех видов зависимостей, 

воспитания здорового образа жизни в программе курсов 

внеурочной деятельности «Здоровей-ка» и «Здоровым быть 

здорово» 

В течение года 

 

Селянина Е.М. 

 

Профилактическая работа с привлечением правоохранительных 

органов, психологической  и медицинской служб:  

- организация бесед с   инспектором ОДН.  

- приглашение медицинских  работников  для бесед с 

учащимися разных возрастных групп 

- встречи со специалистами областного наркодиспансера 

В течение года 

 

Селянина Е.М. 

Иванова Н.С. 

Трифонова Г.М. 

 

 Проведение соревнований «Сила РДШ», фестиваля «Футбол в 

школе» 

По плану ДОО  Селянина Е.М. 

Уляков В. 

 Предметная неделя ШМЦ «Человек – Природа» 3 четверть Бурдина Н.Ю. 

Степанов М.А. 

Кузнецов М.А. 



 Игра «Да-нет» «Вся правда о наркотиках», февраль Уляков В. 

 Круглый стол «Твоя судьба – в твоих руках» (10-11 кл) март Селянина Е.М. 

Уляков В. 

 Круглый стол для учащихся 8-9 классов «Наркотики - беда или 

беспечность?» 

март Селянина Е.М. 

Уляков В. 

 День здоровья: 

Спортивный праздник «Час веселых стартов» 1-4 классы. 

Спортивные соревнования «Формула здоровья» 5-8 классы 

Спортивная игра «Олимпийский лабиринт» 9-11 классы 

апрель Степанов М.А. 

 Флэшмоб - конкурс «Быть здоровым – это стильно!»  

 

апрель Уляков В. 

 

 Профилактическая акция «Воздух без дыма» (в рамках 

Всемирного дня отказа от курения) 

май Селянина Е.М. 

Уляков В. 

 

2. Санитарно-

просветительская работа 

с родителями 

Родительское собрание «Здоровье и безопасность наших детей» сентябрь Селянина Е.М. 

 

Родительские собрания «Понять, чтобы уберечь» (Об итогах 

социально-психологического тестирования) 

январь Селянина Е.М. 

Кудрявая Г.В. 

Родительский всеобуч «Воспитание без насилия» (жестокость и 

физическое наказание в семье.)  

февраль Кудрявая Г.В. 

 Семинар- практикум «Роль семьи в воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по организации безопасного досуга 

ребенка во внеурочное и каникулярное время» 

май Иванова Н.С. 

 «Ответственность перед законом: что необходимо знать детям и 

родителям» Встреча инспектором ОДН ОМВД России по 

Собинскому району Лавриненко П.И. 

март Селянина Е.М. 

 Организация профилактической работы, направленной на 

минимизацию отказов при   проведении социально-психологи- 

ческого тестирования 

Сентябрь - 

октябрь 

Селянина Е.М. 

Кудрявая Г.В. 

 Родительское собрание для родителей учащихся 7-11 классов 

«Наркомания. Что о ней нужно знать». О социально-психологическом 

тестировании учащихся 

Сентябрь - 

октябрь 

Селянина Е.М. 

Кудрявая Г.В. 

 Родительский всеобуч «Зависимость – семейная болезнь» 

(Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения детей и 

подростков.  Роль личного примера родителей в формировании 

здоровых привычек).  

март Селянина Е.М. 

Бурдина Н.Ю. 

Стребулаева С.В. 



  Консультации "Построение взаимодействий с детьми в случае 

выявления признаков употребления ПАВ" 

В течение года Кудрявая Г.В. 

 Информационно-просветительская работа с использование 

школьных групп Вконтакте и сайта школы 

регулярно Селянина Е.М. 

3. Тематическая работа с 

классными 

руководителями 

О работе классных руководителей по укреплению и сохранению 

здоровья учащихся, профилактике употребления ПАВ. 

Диагностическая работа классных руководителей 

сентябрь Селянина Е.М. 

 Инструктаж классных руководителей «Организация проведения 

социально-психологического тестирования учащихся в 2021 

году». 

 

сентябрь Селянина Е.М. 

Инструктивное совещание «Использование возможностей сайта 

ФСКН при проведении Интернет-уроков» 

октябрь Селянина Е.М. 

Итоги социально-психологического тестирования. Особенности 

организации профилактической работы в классных 

коллективах. 

январь Селянина Е.М. 

Кудрявая Г.В. 

«Рекомендации по раннему выявлению вредных привычек у 

подростков». Консультация педагогов. 

февраль Селянина Е.М. 

Кудрявая Г.В. 

4.Диагностическая 

работа с учащимися и 

родителями 

Проведение  работы  по раннему выявлению 

несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ 

В течение года Селянина Е.М. 

Кудрявая Г.В. 

 Диагностика детей, склонных к  аддиктивному поведению в течении года Кудрявая Г.В. 

 Проведение социально - психологического тестирования  

обучающихся   

октябрь Селянина Е.М. 

Кудрявая Г.В. 

 Анкетирование учащихся 5-7 кл. «Как ты заботишься о своем 

здоровье» 

март Селянина Е.М. 

Иванова Н.С. 

 Анкетирование учащихся 8-11 кл. «Твоя жизненная позиция» март Селянина Е.М. 

Иванова Н.С. 

 Психодиагностика по выявлению социального статуса 

учащихся класса, выявление форм дезадаптации учащегося; 

стрессоустойчивости, уровня тревожности и агрессии, 

самооценки. 

В течение года Кудрявая Г.В. 

2 

 

 

 

 



2. Заседания наркологического поста 
 

№ п/п наименование сроки Ответственные 

Заседание №1 1. О плане работы наркологического поста на 2021-2022 учебный 

год. 

2. О работе по итогам социально-психологического тестирования в 

2020 году и проведении тестирования в 2021 году. 

3. Организация профилактической работы с родителями и 

учащимися,  направленной на минимизацию отказов при   

проведении социально-психологического тестирования. 

сентябрь Селянина Е.М. 

Заседание №2 1. Об итогах социально-психологического тестирования  

обучающихся в 2021 году. 

2. О порядке ознакомления участников тестирования с результатами 

и организации индивидуальной консультационной работы с 

учащимися и родителями. 

3. Об организации профилактической работы в классных и 

школьном коллективах по итогам социально-психологического 

тестирования. 

январь Кудрявая Г.В. 

 

 

 

 

 

Селянина Е.М. 

Заседание №3 1. Об итогах работы наркопоста в 2021-2022 учебном году и задачах 

на следующий учебный год 

2. Подведение итогов организации профилактической работы с 

детьми «группы риска». 

3. Организация летней оздоровительной кампании  

май Селянина Е.М. 

 


